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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

п/п     проведения  

    

1 Физкультурно-оздоровительные   

 мероприятия в режиме учебного дня.   

 а) обсуждение на педсовете порядка до 01.09 Актив ШСК, тренера 

 проведения гимнастики перед занятиями,   

 физкультминуток, подвижных игр на   

 переменах;   

 б) назначение инструкторов-общественников до 04.09 Актив ШСК, тренера 

 по проведению оздоровительных   

 мероприятий в школе и проведение для них   

 инструктажа;   

 в) проведения бесед в классах о режиме дня до 10.09 Классные 

 школьника, о порядке проведения  руководители 

 гимнастики перед занятиями,   

 физкультминуток и подвижных игр на   

 переменах;   

 г) проведение семинара для учителей до 01.09 Актив ШСК 

 начальных классов по вопросам организации   

 оздоровительных мероприятий в режиме   

 учебного дня и про ведения внеклассной   

 работы с младшими школьниками;   

 д) проведение гимнастики перед началом ежедневно Актив ШСК, 

 занятий, подвижных игр и занятий  классные 

 физическими упражнениями на больших  руководители, 

 переменах;  учителя предметники 

 е) проведение физкультминуток. 2-6 уроки Учителя предметники 

2 Занятия физическими упражнениями в   

 группах продленного дня.   

 а) спортивный час; Ежедневно Актив ШСК 

 б) физкультминутки во время выполнения Ежедневно Воспитатели 

 домашних заданий;   

 в) занятия в спортивных секциях, кружках. 2-3 раза в Актив ШСК, 

  неделю тренерский состав 

3 Спортивная работа в классах и секциях   

 а) составление расписания занятий секций; до 15.09 Актив ШСК 

 б) подготовка команд классов по видам с 15.09 Актив ШСК 

 спорта, включенных во внутри школьную   

 спартакиаду;   

 в) организация секций; с 18.09 Тренерский состав 



 

  

 г) осуществление связи с тренерами ДЮСШ. В.т./года Актив ШСК 



.NIш/п Мероприятия Сроки Ответственный 

  проведения  

4 Внеурочная работа в школе   

    

 а) соревнования внутри В.т./года Классные 

 классов;  руководители, 

 б) школьные праздники:   актив ШСК 

 «Папа, мама и я спортивная семья» Раз в триместр Классные 

  " А ну-ка парни", "День здоровья",  руководители, 

   актив ШСК 

 в) товарищеские встречи; В.т./года Классные 

   руководители, 

   Актив ШСК 

 г) участие в муниципальных соревнованиях; В.т./года Актив ШСК, 

   тренерский состав 

5 Агитация и пропаганда   

 а) оформление стендов; Сентябрь Актив ШСК 

 б) выпуск газеты на спортивную тематику; В.т./года Актив ШСК 

    

 
в) выпуск информационного листка о 

спортивных событиях в школе; 
В.т./года Актив ШСК 

    

    

 г) проведения спортивных вечеров; В.т./года Актив ШСК, 

   тренера, классные 

   руководители 

 д) организация выступлений физкультурников В.т./года Актив ШСК, 

 на школьных вечерах и спорт. мероприятиях.  тренера 

    

    

6 Подготовка физкультурного актива   

    

 
а) проведения семинара с инструкторами из 

числа учащихся 9-11 классов; 
В.т./года Актив ШСК, 

   тренера 

    

 б) проведение семинара судей накануне В.т./года Актив ШСК, 

   тренера 

 соревнований на первенство школы;   

    

 в) проведение совещания актива по В.т./года Актив ШСК, 

 проведению праздников, вечеров, игр на  тренера 

    

 местности.   

7 работа с родителями и   



 педагогическим коллективом   

    

 а) лекции для родителей на темы: 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Классные 

руководители, 

медсестра школы 

 

"Воспитание правильной осанки у детей»; 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

б) консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливание и укрепление их здоровья; 

в) приглашение родителей на спортивные 

праздники; 

г) помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с учетом 

плана физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы школы. 

 

 

На родительских 

собраниях 

В т/года 

 

 

До 01.09 

Классные 

руководители, 

медсестра школы 

Классные 

руководители 

Актив ШСК 

  

 


